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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы Программа развития муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей детского оздоровительно-образовательного 

профильного центра 

Дата принятия решения о 

разработке программы, 

дата ее утверждения   

МБОУ ДОД ДООПЦ от 29 ноября 2010 заменить на 11 год «О разработке Программы 

развития муниципального бюджетного  образовательного учреждения дополнительного  

образования детского оздоровительно-образовательного профильного центра» 

Заказчик программы  Отдел образования администрации Ковдорского района 

Основные разработчики 

программы 

Коллектив муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей детского оздоровительно-образовательного 

профильного центра 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана 01.03.2011 года  

Цели и задачи программы Основная цель:  Совершенствование условий для удовлетворения потребностей 

жителей Ковдорского района в качественном дополнительном образовании, вовлечение 

несовершеннолетних в детско-юношеское   физкультурно-спортивное движение в 

целях профилактики  безнадзорности и  правонарушений. 

Основные задачи: 

- совершенствование  организационно-управленческих, нормативных правовых, 

материально-технических, социально-педагогических условий  жизнедеятельности 

учреждения; 

-обновление содержания, организационных форм, технологий учебно-тренировочного 

процесса и спортивно-массовой работы  с обучающимися; 

- активизация работы по вовлечению  детей и подростков в регулярные занятия 

физической культурой и спортом; 
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- развитие массового спорта и пропаганда здорового образа жизни, организация 

летнего отдыха воспитанников; 

-поддержка одаренных детей, подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого 

класса; 

-  осуществление мер по  интеграции  основного и дополнительного образования в 

рамках реализации Федеральных государственных  образовательных  стандартов 

нового поколения (ФГОС); 

- внедрение информационных и коммуникационных технологий в образовательный 

процесс; 

- повышение уровня безопасности образовательного учреждения. 

Важнейшие целевые 

индикаторы  и показатели 

 2012 2013 2014 

1.1.Доля охвата дополнительным образованием 

детей (от общего кол-ва обучающихся в районе) 

30 %         31 % 

 

32 % 

1.2.Доля победителей и призеров областных, 

федеральных и международных соревнований 

( от общей численности воспитанников  МБОУ 

ДОД ДООПЦ) 

40% 42% 43% 

1.3.Доля выполнения обучающимися разрядных 

нормативов и требований (от общей 

численности воспитанников  МБОУ ДОД 

ДООПЦ) 

25% 27% 30% 

1.4.Доля обучающихся в возрасте от 11 лет и 

старше, вовлеченных в профилактические 

мероприятия, по отношению к общей 

численности обучающихся  в МБОУ ДОД 

ДООПЦ  данного возраста.  

4% 5% 

 

      6% 

1.5. Доля   охвата  воспитанников отдыхом в 6% 5% 6% 
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летних оздоровительных лагерях  ( от общей 

численности воспитанников  МБОУ ДОД 

ДООПЦ) 

 1.6.Доля обучающихся общеобразовательных 

школ,  охваченных  услугами МБОУ ДОД 

ДООПЦ (от общей численности обучающихся 

начальной школы) 

23% 24% 26% 

 1.7. Доля  объединений, оказывающих платные 

услуги  (от общего количества объединений 

учреждения). 

1% 1% 1% 

Сроки и этапы реализации  2012-2014 годы 

Объѐмы  и источники 

финансирования 

 Общий объѐм финансирования программы 

составляет                                                                                

тыс. руб., в том числе: 

Бюджет 

5800 

внебюджет 

900 

Бюджет 

6630 

внебюджет 

1200 

Бюджет 

6700 

внебюдж

ет 

1300 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы  

1. Повышение качества и доступности дополнительного образования детей 

Ковдорского района.  

2. Совершенствование сетевого взаимодействия с образовательными 

учреждениями района в сфере физической культуры и детско-юношеского 

спорта. 

3. Повышение профессиональной компетентности тренеров-преподавателей, 

мастеров производственного обучения вождению, преподавателей, 

инструкторов по физической культуре. 

          4. Развитие материально-технической базы и повышения уровня безопасности                             

МБОУ ДОД ДООПЦ. 
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2. СОСТОЯНИЕ  СИСТЕМЫ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  И ОСНОВНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ  РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБ РАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ   ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЬНОГО ЦЕНТРА 

 

Дополнительное образование детей  является одним из социокультурных институтов детства, который создан и 

существует для детей, их обучения, воспитания и развития. Это социально востребованная сфера, в которой заказчиками и 

потребителями образовательных услуг выступают юные граждане и их родители, а также общество, государство. 

Дополнительное образование способно влиять на качество жизни, так как приобщает юных граждан к здоровому образу 

жизни, раскрывает творческий потенциал личности, побуждает к достижению общественно значимого результата. Этот 

вид образования способствует развитию склонностей, способностей и интересов, гражданских и нравственных качеств, 

жизненному и профессиональному самоопределению подрастающего поколения. 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 

определена роль физической культуры и спорта в развитии человеческого потенциала России.  

Цель, задачи и основные направления реализации государственной политики в этой сфере определены Стратегией 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 №1101-р. 

Стратегической целью развития физической культуры и спорта является обеспечение возможности для граждан 

страны вести здоровый образ жизни, систематически  заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к 

развитой спортивной инфраструктуре, а также повышение конкурентоспособности российского спорта. 

 Реализация  Комплексного  проекта модернизации образования  в муниципальном образовании Ковдорский район, 

Приоритетного Национального проекта «Образование»  требует дальнейшего развития МОУ ДОД ДООПЦ   на пути к  

современной  модели образования.  

С 2008 года  в образовательных учреждениях Ковдорского  района появилась стойкая  тенденция к сокращению 

обучающихся. 

Сравнительный анализ  количества  обучающихся  общеобразовательных школ и численности воспитанников МБОУ 

ДОД ДООПЦ  в динамике 3-х лет показал, что  охват детей городских школ  уменьшается в соответствии с тенденцией  

снижения общей численности обучающихся, а сельских школ ежегодно увеличивается. 
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В МБОУ ДОД ДООПЦ  реализуются следующие программы физкультурно-спортивной направленности: 

Типовые программы: 

Профессиональная подготовка 

1. «Программа для подготовки водителей  транспортных     средств категории «С», Москва, 2010 год. 

2. «Программа для подготовки водителей транспортных     средств категории «В», Москва, 2010 год.  

Профессиональная подготовка в Центре имеет целью приобретение обучающимися навыков вождения автомобиля по программе 

подготовки «Водитель транспортных средств категории «ВС». По завершении курса подготовки обучающиеся должны сдать 

экзамены по пройденной программе. Обучающимся, сдавшим квалификационные экзамены, выдается свидетельство об окончании 

курса. 

Адаптированные программы на основе типовых программ: 

Спортивно-физкультурная направленность 

1. «Лыжные гонки» на основе программы «Лыжные гонки. Для детско-юношеских спортивных школ и 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва». Москва «Просвещение» 1997 год. 

2. «Горнолыжный спорт» на основе программы «Горнолыжный спорт. Для детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва и школ высшего спортивного мастерства». Москва 

1986 год. 

3. Волейбол. Для системы дополнительного образования детей: детско-юношеских спортивных школ, специализированных 

детско-юношеских школ олимпийского резерва». Москва 2003 год. 

-  на  начальном этапе обучающиеся должны закрепить контрольные  нормативы по общефизической подготовке, 

установленные для приема в  школу, овладеть специальной подготовкой и в конце этапа, выполнять нормативы I года 

Учебный 

год 

Количество обучающихся  

в СОШ 

Количество  воспитанников 

МОУ ДОД ДООПЦ 

% охват обучающихся 

 

2008-2009 

город село город село город село 

1940 193 601 57 30,88 29,53 

 

2009-2010 

 

1898 

 

171 

 

517 

 

60 

 

27,23 

 

35,08 

2010-2011 1998 196 406 60 20,32 30,61 
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обучения в учебно-тренировочных группах; 

- на учебно-тренировочном этапе обучающиеся должны овладеть программной       специальной подготовкой, выполнять 

разрядные нормативы соответствующего года обучения. 

4. «Общая физическая подготовка для детей дошкольного возраста» на основе программы «Детство». Программа развития и 

воспитания детей в детском саду. В.И. Логинова, Санкт-Петербург «Акцидент» 1997 год. 

Программа направлена на укрепление здоровья, физического развития и подготовленности, воспитание личностных 

качеств, освоение и совершенствование жизненно важных двигательных навыков, воспитание сознательного и активного 

отношения к ценности здоровья и здоровому образу жизни. 

Спортивно-техническая направленность 

1. «Авиамодельный спорт» на основе программы «Программа для внешкольных учреждений». Москва «Просвещение» 

1988 год. 

- на этапе начальной подготовки должны выполнять контрольные нормативы       по общей физической подготовке, 

овладеть основами моделирования и конструирования, знаниями их устройства, эксплуатации    техники, правил 

дорожного движения; 

- на учебно-тренировочном этапе обучающиеся должны выполнять   установленные нормативы по общей физической и 

специальной подготовке, уметь строить модели различных классов сложности и управлять ими на соревнованиях. 

Социально-педагогическая направленность 

1. «Хозяюшка» программа для обучающихся учреждений YIII вида» на основе программы «Программа коррекционных 

образовательных учреждений YIII вида». Под редактированием В.В. Воронковой, Москва «Просвещение» 1999 год. 

Обучающиеся должны освоить двигательные навыки и умения, необходимые для нормальной жизнедеятельности и готовности 

адаптироваться в современном обществе. 

 

Все виды деятельности  пользуются популярностью среди детей и подростков, все программы востребованы. 

Кадровый состав учреждения позволяет организовать качественный образовательный процесс и организационно-

методическую деятельность. В течение многих лет в ДООПЦ нет текучести кадров. В учреждении работают опытные 

педагоги. В ДООПЦ работают 15 педагогических работников: 

Руководитель  1  человек 

Заместитель директора по УВР  1 человек 
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Тренера-преподаватели  7 человек 

Инструктора по физической культуре  4 человек 

Мастер производственного обучения вождению   1_ человек 

Преподаватель теоретического обучения  1 человек 

Образовательный ценз: 

- высшее профессиональное образование: 10 человек (66,6%); 

- среднее профессиональное образование:   3  человек (20%); 

- начальное профессиональное образование: 1 человек (6,7%); 

- среднее общее образование:  1 человек (6,7 %) 

 - обучаются в ВУЗах: 1 человек; 

Осуществляют деятельность в соответствии с квалификацией по диплому:   10 человек,  (66,6%) 

Уровень квалификации: 

- высшая квалификационная категория:  1 человек (6,6%); 

- первая квалификационная категория:  2 человека (13,4%); 

2 квалификационную категорию имеют: 3 человека (20%); 

- соответствует занимаемой должности: 4  человека (26,7%); 

- не имеют квалификационных категорий:  5 человека (33,3%) 

 

 Уровень профессиональной подготовки педагогов, их квалификационные категории  соответствуют уровню задач, 

решаемых учреждением.   В 2009- 2010  учебном году  100 % педагогических работников  прошли курсы повышения.    

В  целях совершенствования воспитательной системы в учреждении разработан план воспитательной работы,  

проводятся мероприятия   с обучающимися и их родителями,  организуются родительские собрания, вечера отдыха, 

выпускные вечера,  торжественное  вручение грамот  и классификационных книжки спортсменов. При выезде на 

соревнования тренеры  организуют культурный досуг воспитанников: посещение экскурсий,  выставок,  музеев. 

           В  ДООПЦ   имеется база данных   о безнадзорных несовершеннолетних, детях  из социально неблагополучных 

семей, обучающихся,  состоящих на профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики  района. 

Сведения систематически  обновляются. Работа осуществляется в тесном взаимодействии с   КДН и ЗП.  При выявлении  
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несовершеннолетних,  состоящих на учете,  педагоги  ведут индивидуальную работу  с родителями и детьми, посещают 

семьи обучающихся, оказывают помощь в вопросах  воспитания детей. Педагоги школы  совместно с КДН И ЗП  ежегодно  

участвуют   в областных  профилактических операциях  « Досуг», в межведомственной комплексной профилактической 

операции « Подросток», а также  являются постоянными участниками   межведомственных рейдов.  

Учитывая огромное влияние спорта на профилактику правонарушений, отвлечение детей  и подростков от совершения 

противоправных действий, педагоги прикладывают большие усилия к  привлечению  подростков к систематическим 

занятиям спортом.  В результате, в ДООПЦ  занимаются около 80 учащихся 15-16 лет.  

 Пополнение педагогических кадров молодыми специалистами является  одной из основных   задач ДООПЦ.  

Процесс привлечения  молодых специалистов постоянно  находится  в зоне внимания педагогического коллектива.  

Благодаря  самоотверженной  и творческой работе педагогов,  выпускники МОУ ДОД ДООПЦ  обучаются профессии 

тренера (3 человека). 

Важным показателем эффективности образовательного процесса и профессиональной компетентности тренеров-

преподавателей являются результаты  участия  в спортивных соревнованиях. 

В рамках направления «поддержка талантливой молодежи» ежегодно воспитанники становятся лауреатами премии 

администрации Ковдорского района. 

На  выявление и поддержку одаренных детей, реализацию их потенциальных возможностей направлены ежегодные 

традиционные мероприятия: муниципальный этап Всероссийских соревнований и спартакиад школьников, региональные 

соревнования по видам спорта. 

     Количество призовых мест, занятых в соревнованиях спортсменами ДООПЦ 

                                                                                                                               

 

 

Г О Д 

 

РЕГИОНАЛЬ 

НЫЕ 

 

ВСЕРОС 

СИЙСКИЕ 

 

МЕЖДУНА 

РОДНЫЕ 

 

 

ИТОГО 

МЕСТО МЕСТО МЕСТО 

I II III I II III I II III 

 

2007-2008 

 

10 

 

26 

 

24 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

1 

 

64 



 10 

 

2008-2009 

 

12 

 

25 

 

13 

 

1 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

 

45 

 

2009-2010 

 

13 

 

23 

 

27 

 

1 

 

2 

 

3 

 

- 

 

1 

 

1 

 

71 

2010-2011 10 11 15 - 1 1 1 1 - 40 

 

Результаты  выступлений подтверждают  динамику роста  мастерства  воспитанников. Увеличилось количество 

победителей соревнований разного ранга. На протяжении трех  лет  в состав сборной Мурманской области входят 

воспитанники ДООПЦ по лыжным гонкам.                                                                                          

            Высокий  потенциал  педагогов и  воспитанников  подтверждается результатами   последних двух  на 

соревнованиях Федерального уровня: 

Уровень 

мероприятия 

Название мероприятия Результаты 

 

Федеральный 

Первенство  Северо -Западного федерального округа  по 

лыжным гонкам г. Сыктывкар  

 

Неустроева Анна 

1 место 

2 место 

  Показателем качества  образовательного  процесса  является  присвоение  воспитанникам  разрядов по результатам 

выступлений на соревнованиях. 

 

ГОД 

 

Р А З Р Я Д Ы 

 

ВСЕГО 

 

Массовые 

 

III II I кмс мс  

2008-2009 

 

100 28 17 6 - - 151 

2009-2010 90 13 15 5 - 1 124 
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2010-2011 90 18 20 5 - - 133 

  

В 2010 году присвоено звание Мастер спорта России по лыжным гонкам Неустроевой Анне. 

 

Основные задачи, поставленные и реализуемые администрацией и коллективом  ДООПЦ:  

- координация и оказание организационной помощи дошкольным и образовательным учреждениям Ковдорского района в 

проведении спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

- популяризация (пропаганда) здорового образа жизни среди населения Ковдорского района; 

- популяризация регулярных занятий физической культурой и спортом, путем проведения районных и городских 

конкурсов, соревнований, праздников с привлечением широкого круга населения; 

- развитие социально-партнерских связей с дошкольными и образовательными учреждениями, предприятиями и 

предпринимателями Ковдорского района и организациями Мурманской области. 

1. Мероприятия, проведенные совместно с отделом по ФКиС и делам молодежи администрации Ковдорского 

района: 

-Лично-командное первенство Ковдорского района по легкой атлетике среди учащихся образовательных учреждений  

-Первенство Ковдорского района  по лыжным гонкам, посвященного памяти В.П. Толстова  

- Традиционный Праздник Севера среди учащихся Ковдорского района 

- Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы 

- Спортивные мероприятия, посвященные Дню города. 

2. Мероприятия, проведенные совместно с ОАО «Ковдорский ГОК»  

- областные соревнования «КовдорSKIтур» по лыжным гонкам  

- Соревнования для любителей горнолыжного спорта на приз ГЛК «Варс» 

- Соревнования по лыжным гонкам на приз профкома ОАО «Ковдорский ГОК»  

- Легкоатлетический пробег «Лейпи-Ковдор» 

4.  Заключены договора о предоставлении  дополнительных образовательных услуг  

  - МБДОУ № 25 «Мишутка» 

- МБДОУ № 5 «Теремок» 
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- МБСКОУ  СКОШ № 12 

5. Мероприятия,  проведенные совместно с ООО «Комант» 

- Соревнования по лыжным гонкам «Новогодняя гонка» на призы ООО «Комант» 

- Соревнования по лыжным гонкам «Антоновская лыжня»  

7. Мероприятия, проведенные совместно с Комитетом по физической культуре и спорту Мурманской области 

- 2 тур Чемпионата и Первенства Мурманской области  по лыжным гонкам. 

 

Повышение качества образовательных услуг и привлечение обучающихся к занятиям спортом неразрывно связано с 

развитием материально-технического оснащения учреждения. 

ДООПЦ для осуществления образовательной деятельности имеет: 

 – основное здание общей площадью 1023,1 кв. м, которое включает в себя тренажерный зал, 2 кабинета для 

теоретических занятий, автолабораторию для изучения устройства автомобилей, игровые комнаты, помещения для 

занятий лыжным и горнолыжным спортом. 

- здание спортивно-оздоровительного комплекса (СОК) площадью 1227,3 кв. м, где располагаются спортивный зал и 

2 тренажерных зала. 

- лыжный стадион с лыжными трассами, часть трасс освещена (2,5 километра). 

-  закрытая площадка для отработки практических навыков вождения площадью 0,375 га. 

- 3 учебных автомобиля для обучению вождению – ВАЗ 21053 (200 года выпуска), ГАЗ 5204 (1986 года выпуска), 

снегоход «Тайга» (2004 года выпуска). 

 
№ 

п/п 

Наименование объекта Вид и назначение, площадь Проблемы 

1 Основное здание 

ул. Кошица. 6-а 

приспособленное 

общая площадь – 1023,1 кв.м. 

Включает в себя: 

- тренажерный зал; 

-2  кабинета теории; 

- автолаборатория; 

- игровые комнаты; 

1. Отсутствие приборов учета на тепло и воду. 

2. Нет доступа к сети Интернет. 
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- помещения для занятий 

лыжным спортом. 

2 Здание  

спортивно-оздоровительного  

комплекса 

типовое 

общая площадь – 1227,3 кв.м. 

Включает в себя: 

- спортивный зал; 

- 2 тренажерных зала 

 

1. Замена светильников в спортивном зале на 

энергосберегающие. 

2. Ремонт кровли. 

3. Сертификат соответствия для проведения муниципальных 

соревнований (стоимость от 60000). 

3 Лыжная освещенная трасса протяженность трасс – 5 км 

(освещенная трасса – 2,5 км) 

Используется для занятий 

лыжными гонками. 

Снегоход «Тайга» 

1. Содержание снегохода (выпуск 2004 г.) 

Запчасти – 15000 рублей 

2. Содержание трасс: 

Бензин – 1000 л за сезон – 28150 рублей 

Масло – 20 л  за сезон – 6000 рублей 

3. Содержание опор освещения (48 опор): 

- замена ламп 

- натягивание пролетов проводов. 

      4. Сертификат соответствия для проведения муниципальных 

соревнований (стоимость от 60000). 

4 Закрытая площадка для 

отработки  

практических навыков 

Гаражные боксы 

0,375 га. 

Для реализации программы 

профессиональной 

подготовки  «Водитель 

транспортных средств»  

имеется 3 автомобиля: 

- ВАЗ 21053 (2000г.); 

- ГАЗ 5204 (1986г.); 

 

 

  

Повышение качества образовательных услуг и привлечение обучающихся к занятиям спортом неразрывно связано с 

развитием материально-технического оснащения учреждения. В последние годы в этом направлении произошли 

положительные изменения: расходы на модернизацию учебного, учебно-производственного оборудования и материально-

технической базы составили более 2 млн. рублей.  Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности участников 
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образовательного процесса. В 2009 году установлена  автоматическая пожарная сигнализация. На мероприятия по 

электрической безопасности, включающие замену аварийных светильников и электрической проводки, замены счетчиков, 

замену плитки и т.д. израсходовано около 200 тыс. рублей из внебюджетных средств.    Выполнены работы по монтажу 

заземляющего контура в ДООПЦ, на что израсходовано 10 тыс. рублей из внебюджетных средств. Произведена  

утилизация отработанных люминесцентных ламп за счет средств муниципального бюджета. 

При финансовой поддержке Ковдорского ГОКа  проводятся работы по отсыпке, расширению лыжных трасс.  

Приобретено оборудование для изучения правил дорожного движения. Также приобретены: 

тренажер (степпера) для занятий в спортивно-оздоровительном комплексе, лыжный и горнолыжный инвентарь, 

запчасти для учебных автомобилей и снегохода, лыжные мази и парафины, оборудование для проведения соревнований по 

лыжному и горнолыжному спорту и многое другое. 

Постоянно происходит обустройство комнат отдыха (приобретение мебели, бытовой техники). 

 

Однако наряду с достигнутыми позитивными результатами в образовательной и организационно-

методической деятельности, в учреждении остаются  нерешенными следующие проблемы: 

- недостаточное кадровое обеспечение образовательного процесса учреждения; 

- недостаточное  использование в образовательном процессе современных образовательных технологий, в том числе 

информационных и коммуникационных; 

- требует укрепления  материально-техническая база учреждения в части  обновления спортивного оборудования, 

реализации мероприятий по энергосбережению, финансового обеспечения   выезда на соревнования; 

- необходимы меры по  привлечение внебюджетных средств, расширение платных образовательных услуг. 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

- Повышение уровня безопасности муниципального образовательного учреждения. 

- Привлечение внебюджетных средств, расширение платных услуг. 

- Развитие  государственно-общественного характера управления образованием. 
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4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

На реализацию основных направлений Программы развития  муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей детского оздоровительно-образовательного профильного центра на 2012-2014 годы, 

кроме средств  муниципального бюджета будут привлекаться внебюджетные средства. 

Объемы затрат на реализацию основных направлений  программы  в 2012-2014 годах будут  уточняться ежегодно 

при утверждении  муниципального бюджета на очередной финансовый год. 

Объемы финансирования программных мероприятий по годам реализации  и источникам финансирования  

представлены в приложении к программе. 

Приведенные ниже  консолидированные объемы финансирования программы на 2012-2014 годы за счет средств 

бюджета  муниципального образования  и из других источников носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 

уточнению  в установленном порядке при формировании проекта местного  бюджета и получения внебюджетных средств.  

В том числе: 

Источники финансирования ( т.руб.) Всего По годам реализации 

 2012-2014г.г. 2012г.  2013г. 2014г. 

Муниципальный бюджет 19130 5800 6630 6700 

Внебюджетные источники 3400 900 1200 1300 

Всего 22530 6700 7830 8000 

 

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА  ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Выполнение мероприятий  осуществляется в рамках годовых  планов исполнителя  программы. 

Отдел образования администрации Ковдорского района  осуществляет текущую координацию  и организационно-

информационное  обеспечение реализации программы. Администрация  МОУ ДОД ДООПЦ   обеспечивает 

предоставление  отчетности по итогам каждого  года реализации программы. 

Контроль за ходом реализации программы осуществляет  отдел  образования администрации Ковдорского  района. 

 

6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ   ПРОГРАММЫ 
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                       Эффективность программы оценивается  по степени достижения целевых индикаторов,  установленных данной 

программой:  
1                   -Доля охвата дополнительным образованием детей (от общего кол-ва обучающихся в районе) до 32%; 

2                   -Доля победителей и призеров областных, федеральных и международных соревнований (от общей численности 

воспитанников МОУ ДОД  ДООПЦ) до 43%; 

3                    -  Доля выполнения обучающимися разрядных нормативов и требований (от общей численности  воспитанников) до 30%; 

   - Доля обучающихся в возрасте от 11 лет и старше, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия, 

по отношению к общей численности обучающихся  в ДООПЦ этого возраста до 6%;   

   - Увеличение доли  победителей и призеров соревнований различного ранга, по итогам которых присуждаются премии 

для поддержки талантливой молодежи от общего количества обучающихся в ДООПЦ  на 6%; 

-Увеличение доли  оборудования спортивных залов, оснащенных в соответствии с современными требованиями на 10%. 

Реализация предусмотренных программой мероприятий  позволит обеспечить процесс совершенствования условий 

для удовлетворения потребностей жителей Ковдорского района  в получении доступного  качественного  дополнительного 

образования путѐм обновления содержания и технологий образования, совершенствования механизмов управления в 

системе образования, развития материально-технической базы и повышения уровня безопасности  муниципального 

образовательного учреждения. 

                                                   

Перечень программных мероприятий  

по реализации Программы развития МБОУ ДОД ДООПЦ на 2012-2014 годы» 

 Мероприятия  

всего местн.бюджет Внеб. средства год 

1 2 3 4 5 6 
1. Совершенствование  организационно-правового  положения     

1.1. Разработка и внедрение интеграционных моделей общего и 

дополнительного образования  в условиях перехода на  

Федеральные государственные образовательные стандарты нового 

поколения. 

150000 50000 100000 2012-2014 

1.2.Подключение   МБОУ ДОД ДООПЦ  к сети Интернет 10000  10000 2012 

1.3. Создание сайта МБОУ ДОД ДООПЦ 15000  15000 2012 
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1.4. Обновление компьютерного парка образовательного  

учреждения. 

10000  10000 2012-2014 

1.5. Повышение квалификации педагогических кадров в освоении 

ИКТ. 

22000 20000 2000 2012-2014 

1.6.Внедрение информационных технологий в воспитательно- 

образовательную  деятельность. 

5000  5000 2012-2014 

1.7.Участие в  муниципальном конкурсе официальных сайтов 

образовательных учреждений. 

2000  2000 2012-2014 

1.8. Размещение на сайте  публичных отчетов об образовательной и 

хозяйственной деятельности центра. 

3000  3000 2012-2014 

1.9.  Взаимодействие  с муниципальными  средствами массовой 

информации. 

2000  2000 2012-2014 

1.10. Привлечение родительской общественности к работе в Совете 

учреждения. 

2000  2000 2012-2014 

 1.11. Мероприятия по расширению  сферы дополнительных   

платных образовательных  услуг. 

100000  100000 2012-2014 

2. Повышение качества образования     

 2.1. Организация и проведение школьного и муниципального этапов 

Всероссийских соревнований школьников. 

53000 3000 50000 2012-2014 

 2.2. Организация работы  с одаренными детьми. Разработка и 

реализация индивидуальных  образовательных маршрутов. 

50000  50000 2012-2014 

 2.3. Обеспечение участия одаренных детей  - победителей 

муниципального этапа  Всероссийской спартакиады школьников в 

региональном и  заключительном этапах, межрегиональных, 

всероссийских и международных соревнованиях по различным 

видам спорта. 

110000 10000 100000 2012-2014 

 2.4. Выдвижение кандидатур для награждения одаренных детей 

премиями и стипендиями Губернатора Мурманской области и 

администрации Ковдорского района.  

20000 20000  2012-2014 

 2.5.Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся и 

воспитанников в каникулярное время 

5000  5000 2012-2014 

 2.6. Приобретение учебного автомобиля 400000 400000  2012 
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3. Повышение уровня безопасности учреждения     

 3.1.Мероприятия, направленные на  обеспечение          требований 

СанПиН: 

- оснащение  медицинского кабинета; 

- замена и утилизация отработанных люминесцентных ламп  

накаливания на энергосберегающие в рамках  программы  по 

энергосбережению;  

- установка счетчиков по учету расходования горячей и холодной 

воды. 

500000 300000 200000 2012-2014 

 3.2. Мероприятия, направленные на  обеспечение  пожарной 

безопасности. 

150000 50000 100000 2012-2014 

 3.3. Косметический ремонт помещений центра 100000  100000 2012-2014 

 3.4. Установка кнопок тревожной сигнализации  в  ДООПЦ 10000  10000 2012-2014 

 

 

  
  


